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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ПРОЕКТ 

постановления Администрации Режевского городского округа 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-
экономической политики на территории Режевского городского округа до 2020 года» 

г. Реж 27 января 2016 года 

Экспертиза проекта постановления проведена на основании п.2 ст. 157 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, п.7 ч.2 ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» (ред. от 04.03.2014), пп.7 ст.8 Положения о Контрольном 
органе Режевского городского округа (решение Режевской Думы от 14.09.2011 № 65, в ред. от 26.11.2014) и 

п.5 ст. 13 Положения о бюджетном процессе в Режевском городском округе
1
 (решение Режевской 

Думы от 16.03.2011 № 23, в ред. от 16.09.2015). 

Финансово-экономическая экспертиза проведена на предмет соответствия следующим 
нормативным правовым актам: 

• Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 29.12.2015); 

• Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной политики в Свердловской области до 2020 года» (ред. от 
24.12.2015); 

• Устав Режевского городского округа, принят решением Режевской Думы от 18.05.2005 № 30 
(ред. от 16.09.2015); 

• Постановление Администрации РГО от 18.02.2015 № 289 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ Режевского городского округа». 

В Контрольный орган для проведения экспертизы с сопроводительным письмом 
Администрации РГО от 27.01.2015 № 270 поступили следующие документы, подготовленные 
жилищным отделом: 
- проект постановления - на 1 листе; 
- Приложение к проекту постановления: Паспорт и Раздел 1 (в новой редакции) Подпрограммы 16 -

на 8 листах. 

Проект постановления поступил с согласованием отдела экономики и инвестиций от 
26.01.2016. 

Рассмотрев представленные документы, Контрольный орган отмечает следующее: 

Далее - РГО 
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Целью проекта является внесение изменений в текстовую часть Раздела 1. Характеристика и 
анализ текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 16 «Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» муниципальной программы 
«Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского городского 
округа до 2020 года». Продолжительность реализации подпрограммы 2016-2020 гг. 

Текстовая часть Подпрограммы 16 приводится в соответствие с положениями одноимённой 
подпрограммы (№ 8) государственной программы Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», утверждённой 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП (ред. от 24.12.2015), 
в части сокращения срока действия Свидетельства о праве на получение региональной социальной 
выплаты на улучшение жилищных условий до 7 месяцев с даты выдачи, указанной в 
свидетельстве. 

Внесение изменения в сводный Паспорт муниципальной программы не требуется. 
Финансовое обеспечение невыполнение мероприятий Подпрограммы 16 не меняется. 
На момент экспертизы финансирование на весь срок реализации подпрограммы 

предусмотрено в объёме 72 804,6 тыс. руб., в том числе местный бюджет - 4 282,6 тыс. руб. (5,9 % ) , 
внебюджетные средства - 68 522,0 тыс. руб. (94,1 % ) . 

Замечаний по оформлению проекта постановления не имеется. 

Контрольный орган считает возможным утвердить проект постановления «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Режевского городского округа до 2020 года». 

Председатель Контрольного органа 
Режевского городского округа Е.Е. Костюнина 

2 


